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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

(В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основе квалификационной 

характеристики учителя, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н в составе раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, с учетом рекомендаций 

профессионального стандарта (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)») от 18.10.2013.  

1.1. Должность учителя начальных классов (далее – учитель) относится к категории 

педагогических работников. 

1.2. На должность учителя может быть принято лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 

деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации.  

1.3. Требования к опыту практической работы не предъявляются. 

1.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

1.5. Учитель принимается и освобождается от должности приказом директора МАОУ 

Гимназия № 15.  

II.  ФУНКЦИИ (ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ) УЧИТЕЛЯ 

Основными направлениями деятельности учителя начальных классов являются: 

1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

Трудовые действия: 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды 

Планирование и проведение учебных занятий 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 
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Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 

Формирование универсальных учебных действий 

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ) 

Формирование мотивации к обучению 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

Необходимые умения: 

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий, в т.ч.: проектной деятельностью и т.п. 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность  соответствующей области человеческой деятельности) 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона 

2. Воспитательная деятельность 

Трудовые действия: 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

гимназии и правилами внутреннего распорядка  

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Необходимые умения: 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 
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половозрастных и индивидуальных особенностей 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач 

3. Развивающая деятельность 

Трудовые действия: 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности 

и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Необходимые умения: 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основной общеобразовательной программы начального общего 
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образования 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

3.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

3.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 

и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

3.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.11. соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

3.12. Составлять в соответствии с положением рабочие программы по учебным 

предметам. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

3.13. Проводить учебные занятия (уроки) в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, применяя педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения. Составлять рабочий план на каждый 

урок (занятие). Уметь проводить самоанализ учебного занятия (урока). 

3.14. Поддерживать учебную дисциплину, режим посещения занятий обучающимися. 

Своевременно отмечать пропущенные учебные занятия (уроки), выяснять причину пропусков. 
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Контролировать наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в гимназии порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. Организовывать работу с тетрадями и дневниками обучающихся в 

соответствии с положением о ведении тетрадей и положением о ведении дневников. 

3.15. Обоснованно выбирать программы, учебники в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованные к использованию, учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы, допущенные к использованию. 

3.16. Осуществлять мониторинг за учебными и внеучебными достижениями 

обучающихся: 

- текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оценивать 

эффективность и результаты обучения обучающихся по учебным предметам (курсам), учитывая 

освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя в своей деятельности компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

3.17. При ведении электронного журнала строго руководствоваться требованиями 

положения о ведении электронного журнала. 

3.18. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности (через участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах и др. мероприятиях, участие обучающихся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в исследовательской, проектной деятельности), формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

 3.19. Внеурочную деятельность осуществлять согласно положению о внеурочной 

деятельности. Обеспечивать включение обучающихся в различные формы внеурочной 

деятельности. Осуществлять сбор данных о планах и намерениях обучающихся, их интересах, 

склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. Вести портфолио обучающихся.  

3.20. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания. 

3.21. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

3.21. Осуществлять поддержку и сопровождение личностного развития обучающихся, 

помогая обучающимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с 

освоением образовательных программ. 

3.23. Осуществлять связь с родителями (законными представителями). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.24. Учитель начальных классов не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в гимназии, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.25. Учителю начальных классов запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

IV. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ  

 4.1.Учитель начальных классов должен знать: 
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4.1.1. В области обучения: 

 Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, его истории и места в мировой культуре и науке; 

 История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

 Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях;  

 Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 Рабочая программа и методика обучения по данному предмету; 

 Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Трудовое законодательство. 

4.1.2. В области воспитательной деятельности: 

 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

 История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества;  

 Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях;  

 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики 

 Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки; 

 Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

 Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории гимназии (экскурсий, походов 

и экспедиций). 

4.1.3. В области развивающей деятельности: 

 Педагогические закономерности организации образовательного процесса;  

 Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских сообществ; 

 Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

 Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 
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 Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ. 

V. ПРАВА  

5.1. Учитель начальных классов пользуется следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель несёт 

ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, 

отнесенных к его компетенции, в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования обучающихся; 
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- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и внеклассных 

мероприятий, проводимых учителем; 

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6.2. Учитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами.  

6.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 48 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», учитывается 

при прохождении ими аттестации. 

6.4. Учитель, в соответствии с законодательством РФ, может быть подвергнут 

следующим видам ответственности: 

- дисциплинарной (в соответствии со статьей 192 ТК РФ), 

- материальной, 

- административной,  

- гражданско-правовой, 

- уголовной. 

 6.5. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 

 

 

Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и 

Уставом ОУ на основании приказа директора. 

С должностной инструкцией ознакомлен (-а), второй экземпляр получил (-а) 

 
«___» ___________ 20____г.   __________________/___________________________ 

                                                                         подпись/ расшифровка       


